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Пекин - наследия Поднебесной(7 дней /6 ночей) - 7 Дни
Программа продолжается на 7 дней с интересной экскурсией и свободным временем, которое даёт возможность
познакомиться с городом со своими глазами.

Да та

1
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На пра вления

Места для посещения, пита ния и тра нспорт

День 1 Пекин

Прибытие в Пекин. Встреча в аэропорту. Групповой трансфер
в отель4*, размещение после 12:00.
Свободное время. За дополнительную оплату экскурсия по
пекинским переулочкам «Хутун» на велорикше – 75 долл. с
чел.

День 2 Пекин

Завтрак в отеле.Экскурсия на Площади Тяньаньмень
(Площадь Небесного Спокойствия) - крупнейшая в мире
городская площадь. Запретный Город Гугун -- Зимний
Императорский Дворец, здесь жили 24 императоров
династий Мин и Цин. Обед утка по-Пекинcки. Храм Неба -культовый ансамбль жертвоприношения Богу Неба. Чайная
церемония. Возвращение в отель.

День 3 Пекин

Завтрак в отеле.Великая Китайская Стена. Обед в ресторане
за городом. Посещение жемчужной фабрики. Летний Сад
«Ихэюань» -- самый большой и древний садово-парковый
ансамбль. Внешний осмотр объектов Олимпиады-2008:
стадионы «Гнездо» и «Водный клуб». Возвращение в отель.

День 4 Пекин

Завтрак в отеле. Экскурсия в Ламаистский Храм «Юнхэгун» - один из знаменитых буддийских ламаистских монастырей в
Китае. Обед в китайском ресторане. Храм Конфуция
«Кунмяо»-- второй по величине конфуцианский храм в
Китае, Императораская академия «Гоцзыцзянь»-- была
самым престижным и уважаемым учебным заведением во
всей стране.

День 5 Пекин

Завтрак в отеле, свободное время. или за дополнительную
оплату: Даосский храм«БайЮньГуань» Храм белых облако
в-- крупнейшее даосское святилище Пекина школы
Цюаньчжэнь. ---от 2-х человека: 85 долл с чел.

День 6 Пекин

Завтрак в отеле, свободное время. или за дополнительную
оплату: Даосский храм«БайЮньГуань» Храм белых облако
в-- крупнейшее даосское святилище Пекина школы
Цюаньчжэнь. ---от 2-х человека: 85 долл с чел.

День 7 Пекин

Завтрак в отеле, свободное время. или за дополнительную
оплату: Даосский храм«БайЮньГуань» Храм белых облако
в-- крупнейшее даосское святилище Пекина школы
Цюаньчжэнь. ---от 2-х человека: 70долл с чел.

Туры с шоппингом и без
С октября 2013 года CITS предлагает реальную ценовую альтернативу между турами с включенным посещением
магазинов и без такового. Однако, некоторые виды туров предлагаются только в одном ценовом варианте - это,
например, "место-в-автобусе", хайкинг-поездки, путешествия с самостоятельным управлением автомобилем, туры
класса "люкс" и некоторые другие. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

